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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

2 «В» ЖИВОПИСЬ МЕДВЕДЕВА В.В. 

 

Тема 1. Этюды предметов с различными фактурам. 

Подготовка к 
работе 

Быстрые и длительные этюды обуви (кожа, мех), бытовых предметов, 
корзин, растений. Тренировка в передаче различных фактур предметов, 
выявление их особенностей. Работа ведется только с натуры и 
направлена на совершенствование навыков рисования предметов из 
различных материалов. Размер работы А3/А4. Количество работ: 1 
шт. Акварель/гуашь. 4 ч. 

 

Ход работы 
 

• Выбрать предмет обуви (сапоги, туфли, ботинки и пр.).  
• Направить освещение на натуру, чтобы выявить объем. 
• Внимательно изучить натуру. 
• Закомпоновать предмет в листе. 
• Работа над этюдом строится по принципу «от общего к 
частному», от общих форм к деталям. 

• Определить локальный цвет предмета, который необходимо 
разобрать на оттенки, нюансы.  

• При теплом освещении необходимо найти более теплые 
оттенки на освещенных участках предметов, а холодные в 
теневых участках. В случае холодного освещения, то теплые 
и холодные участки меняются местами. 

• Необходимо показать воздушную перспективу. Этого можно 
добиться за счет большего контраста на переднем плане и 
смягчение дальних участков предмета. 

• Важно следить за техникой работы. 
 
 
 

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Сохранение формы предмета, пропорциональность, 
узнаваемость предмета. 

3. Многооттеночный разбор локального цвета предмета. 
4. Передача объема. 
5. Создание пространства за счет контраста и смягчения. 
6. Грамотная техника живописи. 
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Примеры 
 

Обувь в работах Винсента Ваг Гога: 

  

  
   
Примеры выполнения: 
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Тема 2. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. 
Тональная передача объема формы и пространства. 
 

Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый) – это техника живописи, в 
которой работа выполняется одним цветом, ведется тщательная 
работа со светотенью. 

Главной задачей данного упражнения является выявление объема 
предметов средствами светотени. Любой предмет в натюрморте имеет 
цветовую характеристику и обладает определенной светлотой, а 
именно тоном. 

При выполнении работ в цвете мы так же должны стремиться 
передать: 

- объем предметов натюрморта; 
- фактуру предметов (их материальность); 
- плановость натюрморта (передний, средний и дальний планы).  
Чтобы не допускать путаницы в тоне, данное упражнение 

позволит более внимательно анализировать натуру на предмет 
тональных отношений в натюрморте. 

   Работа выполняется черной или коричневой краской. Если 
работа ведется в технике гуаши, используются белила. 

Подготовка к 
работе 

Составить натюрморт из 3-4 предметов различных фактур 
(стекло, металл, дерево, керамика и пр.). Например, металлический 
чайник, стеклянная бутылка, деревянная доска и яблоко. Или большая 
стеклянная банка, металлический ковш, фарфоровая чашка и лимон. 
Фон из 2-3 тканей без складок.  Предметы должны отличаться по 
тону, чтобы не сливаться с фоном и друг другом. Подготовить лампу 
для освещения.  Размер работы: А3. Акварель/гуашь. 8 ч. 
 

Ход работы • Поставить натюрморт ниже уровня глаз. 
• Направить освещение. 
• Внимательно изучить натуру.  
• Закомпоновать натюрморт в формат листа. 



ДЕПАРТАМЕНТ	КУЛЬТУРЫ	ГОРОДА	МОСКВЫ	
Государственное	бюджетное	учреждение	
дополнительного	образования	города	Москвы	
"Первая	московская	школа	искусств	имени	Л.Н.Оборина"	
(ГБУДО	г.	Москвы	"Первая	московская	школа	искусств	им.	Л.Н.Оборина")	
	
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	

Страница 4 из 8 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта. 
• Если работа ведется акварелью, то начинать следует с самых 
светлых мест (не забыть оставить белыми блики) и постепенно 
насыщать тёмные, нанося новые слои краски. 

• С гуашью всё наоборот – сначала тёмные места, а потом 
белила помогут высветлить светлые. При высыхании гуашевые 
краски становятся светлее от первоначального вида. Надо 
учитывать эту особенность. Блики можно сделать белилами на 
завершающем этапе работы. 

• Далее следует нахождение полутонов, постоянный анализ и 
сравнение всех объектов изображения. 

• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 
окружающего пространства с учетом освещения.  

• Постепенно переходя от главных частей формы к деталям, 
нужно добиваться точности тональных отношений, 
сопоставляя и отделяя то, что на втором плане от первого 
плана, выражая тональные различия более резко на свету и 
мягко в тени. 

• Работа над фактурой предметов. Блестящие предметы должны 
иметь светлые блики. Глянцевые предметы выполняются с 
обозначением отражений. 

• Передача световоздушной перспективы. Обобщение дальнего 
плана и добавление контраста на передний. 

• Гармонизация изображения.  

Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение элементов натюрморта. 
3. Передача объема и освещения. 
4. Обозначение фактур элементов натюрморта. 
5. Создание пространства, многоплановости. 
6. Техника живописи. 

Примеры 
работы  
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Тема 3. Выполнение натюрморта из предметов различных фактур 
в цвете. 

 
 

Подготовка к 
работе 

 После предыдущего упражнения натюрморт надо выполнить в 
цвете, сохраняя все светотеневые отношения предметов и фона. 
Размер работы: А3. Акварель/гуашь. 8 ч. 

Ход работы • Закомпоновать натюрморт в формат листа. 
• Линейно-конструктивное построение элементов натюрморта. 
• Если работа ведется акварелью, то начинать следует с самых 
светлых мест (не забыть оставить белыми блики). 

• С гуашью всё наоборот – сначала тёмные места, а потом 
светлые. При высыхании гуашевые краски становятся светлее 
от первоначального вида. Надо учитывать эту особенность. 
Блики можно сделать белилами на завершающем этапе работы. 

• Далее следует нахождение полутонов, постоянный анализ и 
сравнение всех объектов изображения. 

• Активная работа над поиском сложных оттенков в предметах и 
фоне. 

• Выполнить светотеневую моделировку формы предметов и 
окружающего пространства с учетом освещения. Важно 
помнить, что при теплом освещении участок на свету 
приобретает теплые оттенки, а тени (собственные и падающие) 
становятся холодными.  

• Постепенно переходя от главных частей формы к деталям, 
нужно добиваться точности тональных отношений, 
сопоставляя и отделяя то, что на втором плане от первого 
плана, выражая тональные различия более резко на свету и 
мягко в тени. 

• Работа над фактурой предметов. Блестящие предметы должны 
иметь светлые блики. Глянцевые предметы выполняются с 
обозначением отражений. 

• Передача световоздушной перспективы. Обобщение дальнего 
плана и добавление контраста на передний. 

• Гармонизация изображения. 
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Задачи 1. Грамотная компоновка в формате листа. 
2. Правильное построение элементов натюрморта. 
3. Передача объема и освещения, поиск оттенков. 
4. Обозначение фактур элементов натюрморта. 
5. Создание пространства, многоплановости. 
6. Грамотная техника живописи. 

Примеры 
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